АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
СЕРИЯ

«ЗОЛОТОЙ
ИМБИРЬ»

ГЛАВНОЕ О СЕРИИ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Золотой Имбирь – премиальная линейка с глубоким
разогревающим и антицеллюлитным воздействием.
Стимулирует кровообращение, улучшает внешний вид
кожи, борется с проявлениями целлюлита.

Активные ингредиенты: эфирное масло имбиря,
экстракт и молотый корень имбиря, горчица,
натуральные жирные масла.
Аромат: пряный, согревающий, уютный, вкусный.
Состав: натуральный до 98%, «зеленые» консерванты.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
• Натуральная
• Премиальная
• Антицеллюлитная

• Согревающая
• Вкусная
• Ароматная
• Эффективная
• Без консервантов

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ВХОДЯТ В СЕРИЮ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Массажное масло антицеллюлитное
Скраб для тела сахарный
Маска для тела сухая антицеллюлитная
Массажный крем для тела антицеллюлитный
Лосьон для тела антицеллюлитный
Массажный крем для ног (согревающий)
Скраб для ног сахарный
Тайский травяной бальзам (согревающий)

МАССАЖНОЕ МАСЛО
АНТИЦЕЛЛЛИТНОЕ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Благодаря активным свойствам имбиря, масло
обладает антицеллюлитным и дренажным
эффектом, а также способствует повышению
эластичности кожи.
•Масло обладает разогревающим эффектом, но не
таким сильным, как в серии Красный Перец.
•Не содержит минеральных масел, силиконов,
консервантов.
Активные ингредиенты: масло миндаля, масло

авокадо, масло проростков пшеницы, масло
макадамии, витамин Е, эфирное масло
имбиря, экстракт красного перца.
Расход: 30-50 мл.
Стоимость за 260/700/5000 мл. - 550/1300/6500 р.
Себестоимость процедуры: 39-65 руб.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА САХАРНЫЙ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Скраб на основе тростникового сахара с сильными
скрабирующими свойствами и приятной текстурой
хорошо отшелушивает, легко скользит по коже.
Многогранные, легко плавящиеся от тепла рук,
кристаллы тростникового сахара обеспечивают
сильное и глубокое скрабирование.
Благодаря натуральному составу сахарный скраб
подойдет всем типам кожи.
Активные ингредиенты: тростниковый сахар,
органический глицерин, эфирное масло имбиря,
молотый имбирь.
Расход: 30-50 мл.
Стоимость за 200/1000 мл - 700/2000 руб.
Себестоимость процедуры: 60-100 руб.

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА СУХАЯ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
100% натуральная травяная маска с термоэффектом
представляет
собой
богатую
смесь
микронизированных растений, которые при
смешивании
с
водой
превращаются
в
антицеллюлитную пасту для обертывания.
Температура после нанесения маски увеличивается
постепенно до 40-45C. Термоэффект активизирует
кровообращение, снимает мышечные боли,
обеспечивает более глубокое проникновение
активных действующих компонентов в кожу.
Активные ингредиенты: корень имбиря молотый,
корица молотая, горчица, красный перец чили.
Расход: 50-70 мл.
Стоимость за 200/1200 мл - 700/1900 руб.
Себестоимость процедуры: 79-110 руб.

КРЕМ МАССАЖНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Благодаря маслу имбиря, скипидару и экстракту
красного перца крем мягко согревает, стимулирует
местное кровообращение, усиливает процессы
сжигания жира, выведения токсинов и оттока
жидкости. Снимает напряжение в мышцах и
суставах. Хорошо скользит, небольшой расход.
Крем обладает разогревающим эффектом, но не
таким сильным, как в серии Красный Перец.
Активные ингредиенты: масло оливы, кофеин,
витамин Е, пантенол, эфирное масло имбиря,
скипидар живичный, экстракт имбиря, экстракт
красного перца.
Расход: 50 мл.
Стоимость за 1000 мл - 2300 руб.
Себестоимость процедуры: 115 руб.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Антицеллюлитный лосьон для тела «Золотой
имбирь» обладает легким разогревающим
эффектом,
активизирует
подкожное
кровообращение, благодаря чему ускоряются
обменные процессы на клеточном уровне,
помогает поддерживать тонус кожи.
Подходит для ежедневного ухода в рамках
антицеллюлитной программы.
Активные ингредиенты: масло оливы, кофеин,
витамин Е, пантенол, эфирное масло имбиря,
экстракт имбиря, экстракт красного перца.
Расход: 50 мл.
Стоимость за 250/1000 мл - 800/2300 руб.
Себестоимость процедуры: 115 руб.

СКРАБ САХАРНЫЙ ДЛЯ НОГ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
Грубый сахарный скраб хорошо отшелушивает
омертвевшие клеточки кожи, очищая стопы и
готовя кожу к последующему уходу.
Подходит для использования в процедуре
«омовения ног», предваряющую тайский футмассаж.
Активные ингредиенты: сахар, глицерин, эфирное
масло имбиря.
Расход: 3-5 мл.
Стоимость за 1000 мл - 1000 руб.
Себестоимость процедуры: 3-5 руб.

КРЕМ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ НОГ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
(СОГРЕВАЮЩИЙ)
Крем, с легким согревающим эффектом,
обеспечивает легкое скольжение во время
массажа, избавляет от мышечного напряжения,
подходит для тайского фут-массажа.
Активные ингредиенты: масло рисовых отрубей,
масло оливковое, борнеол, мочевина, эфирное
масло гвоздики, эфирное масло имбиря, экстракт
имбиря, экстракт красного перца.
Расход: 3-5 мл.
Стоимость за 500 мл - 800 руб.
Себестоимость процедуры: 5-8 руб.

ТАЙСКИЙ ТРАВЯНОЙ БАЛЬЗАМ
«ЗОЛОТОЙ ИМБИРЬ»
(РАЗОГРЕВАЮЩИЙ)
Травяной бальзам, созданный по тайскому
рецепту, с сильным и продолжительным
согревающим эффектом и ярким тонизирующим
ароматом композиции эфирных масел.
Согревающий эффект нарастает постепенно: с
мягкого имбирного тепла до горячего жжения
красного перца и скипидара, которое затем
превращается в комфортный, глубокий и
длительный (до 2–3 часов) прогрев.
Активные ингредиенты: эфирное масло имбиря,
борнеол, эфирное масло гвоздики, эфирное масло
можжевельника, экстракт красного перца.
Расход: 1-2 мл.
Стоимость за 75 мл. - 490 руб.
Себестоимость процедуры: 6-12 руб.

Khapun ka!

